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Сочинение

Обучающее Контрольное



В практике школы наиболее часто встречаются 
следующие жанры сочинений на литературную тему 

рассуждения проблемного 
характера; 

 характеристика героев; 

истолкование эпизода; 

истолкование стихотворения; 

рецензия на изученное 
произведение

 эссе 



Какие сочинения писали гимназисты в начале ХХ века

Слово как источник счастья.

Почему жизнь сравнивают с путешествием?

Родина и чужая сторона.

О скоротечности жизни.

Какие предметы составляют богатство России и почему?

О высоком достоинстве человеческого слова и письма.

О непрочности счастья, основанного исключительно на 
материальном богатстве.

Замирание нашего сада осенью.

Встреча войска, возвратившегося из похода.



Цели:
формирование
• самосознания обучающегося, умения

мыслить и доказывать свою позицию
• читательской культуры (рассуждение с

опорой на самостоятельно выбранные
произведения отечественной и
мировой литературы)

• речевой культуры

ДЕКАБРЬСКОЕ СОЧИНЕНИЕ

•надпредметный характер; ответственность за его качество
лежит на всем педагогическом коллективе;

•литературоцентричность, опора на литературное
произведение подразумевает обращение к нему для
аргументации тезисов

Задачи:
обеспечение
• допуска к ГИА (оценка школой:

«зачет-незачет»)

• форма индивидуальных
достижений абитуриентов (оценка
вуза: до 10 баллов к ЕГЭ)



Направления работы

Формирование 
нравственно-
философских 
понятий

Развитие 
связной речи, 
формирование 
потребности в 
письме

Развитие 
умения
вступать в 
диалог и 
спорить

Расширение 
кругозора

Чтение, анализ 
и 
интерпретация 
произведений

культурно-речевая среда



 Работа с толковым словарем

 Обсуждение событий, спектаклей, кинофильмов и пр. 

 Диспуты, дискуссии

 Ведение дневников, записных книжек и др.

 Литературные вечера, литературные гостиные

 Письма («почтовый ящик»)

 Развивающие настольные игры

 Деловые игры, ролевые игры, коммуникативные 
задачи

 Публичные выступления разных жанров

 Работа с образцами письменной и устной речи

 и др.



Мякшева Ольга Викторовна  Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. 

Чернышевского, Россия

ВОСПРИЯТИЕ ЛЕКСИКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА 
ДЕТЬМИ XXI ВЕКА 

 Анализируется восприятие лексики из личного дневника предвоенных лет 
школьниками XXI века. Делается вывод о том, что современные дети 
намного уступают автору дневника, тоже школьнице, в наборе 
используемых ею существительных. Почти две трети существительных из её 
лексикона современным школьникам либо не известна, либо не 
употребляется в речи. Только некоторые из этих слов относятся к 
историзмам и архаизмам, большинство — и сейчас активно используемая 
лексика, отражающая широкий круг интересов автора дневника.

 Если они не употребляют или даже не знают таких слов интеллектуальной 
сферы, как: противоречие, сочувствие, ужас, волнение, кощунство, 
беззащитность, подробность, мужество, выносливость, 
нетактичность, симпатия, апатия, омерзение, пессимист, зависть, 
жизнерадостность, твёрдость, легкомыслие, талант и т. д., значит, в их 
сознании нет и стоящих за этими словами понятий?



М.Ю. Обухова 
Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования

 Первый этап: работа над словом на уровне 
различных словарей (толковые словари, словарь 
синонимов, антонимов, фразеологический) с 
целью выяснения смыслового наполнения 
концепта, суммы смыслов. Например концепт 
«счастье» в Этимологическом словаре Фасмера:  
русское слово счастье в славянских языках 
первоначально означало «благую долю», хотя 
могло пониматься и как «совместное участие» –
этимология, несомненная для 
церковнославянского слова «причастный».



 Второй этап: работа с концептом на уровне 
словосочетания. Учащимся предлагается 
распределить метафорические словосочетания 
со словом «счастье» на две группы, обосновав 
свой выбор:  светиться от счастья; счастье 
нахлынуло; поток счастья; счастье осветило; 
капелька счастья; счастье переполняет.  В 
основе метафорических словосочетаний со 
словом «счастье» лежат понятия «свет» и 
«вода», которые во все времена являлись 
понятиями, лежащими в основе жизни 
человека вообще.



 Третий этап: функционирование слова на уровне 
предложения и текста: анализ функционирования слова в 
классическом произведении. Благодаря этому ученик 
«начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным ему 
родным языком» [Шмелев].

 В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» Платон Каратаев 
говорит Пьеру Безухову: «Рок головы ищет. А мы все судим: 
то не хорошо, то не ладно.  Наше счастье, дружок, как  
вода в бредне: тянешь - надулось, а вытащишь - ничего 
нету. Так-то». Анализируя отрывок, работая над словом 
«счастье», мы понимаем, насколько важно было для 
Платона «пойти за брата в солдаты», оставить с детьми отца-
кормильца. Для менталитета русского человека характерно 
понимать счастье как «причастность» к судьбе другого, а не 
как собственную «успешность». 



Концепт «честь»         проект

 1. Словарь Фасмера: честной крест, чтить,
потчевать; мышление, понимание, намерение,
думать, соблюдать.

 2. положительн
ая оценка 
заслуг
окружающим
и

ответственность честь нуждается в 
защите любой ценой

высшая 
ценность

честь –
результат 
стараний

честь=жизнь честь= 
разум

Каков есть, 
такова и 
честь. 
По заслугам и 
честь. 

Худо, где 

достойным 

чести нет.

Честь ценят 

не по словам, 

а по делам. 

Чем больше чести, 
тем больше 
напасти.

Пусть тот имеет 

честь, кто умеет 

ее снесть. 

Кто с честью 

дружит, тот верно 

Родине служит. 

У кого честь 

верная, у того и 

служба 

примерная. 

За честь хоть голову с 
плеч.
Легче в драке, 
нежели в бесчестье 
мириться. 
Лучше смерть, 
нежели позор. 

За совесть, за честь 

хоть голову снесть. 

Чем сломать свою 

честь, лучше сломать 

свою кость. 

Лучше глаза 
лишиться, 
чем доброго 
имени. 
В ком честь, в 
том и правда. 

Честь 

окрыляет, 

бесчестье 

гнетет.

Честь лучше 

богатства. 

Без труда 
чести не 
получишь. 
Всяк честен 
своими 
заслугами. 

Бесчестье в 
бороду не 
упрячешь. 
Блюди 
одежду 
снову, а честь 
смолоду. 

Честь 

дороже 

жизни. 

Где честь, 
там и 
разум. 



Л.Н. Толстой «Война и мир»

 «Помни одно, князь Андрей: коли тебя 
убьют, мне, старику, больно будет; А коли 
узнаю, что ты повел себя не как сын 
Николая Болконского, мне будет стыдно!» 

 «Ты всем хорош, Andre, но у тебя есть какая-
то гордость мысли, и это большой грех». 
(княжна Марья)



Пример

Произведение Михаила Шолохова «Судьба человека»
показывает, что человек является частью народа и его
истории. Главный герой – это Андрей Соколов. Он многое
пережил в своей жизни, но это его не сломало. Еще в молодом
возрасте он женился на сироте Ирине и был счастлив. Ирина
была доброй, мудрой и понимающей женой. У них было трое
детей, сын и две дочери. С началом войны его взяли в фронт,
трудно ему было расставаться с семьей, но он был истинным
патриотом своей земли и народа. Его судьба связалась с
войной. Он отважный солдат, который имел честь и
достоинство. Даже в плену у врагов он был верным своей
родине, как другие. Но во время войны он потерял всю семью и
остался один <…>



Анализ примера

 Приведённый фрагмент сочинения свидетельствует о низком 
уровне речевой культуры ученика. 

 В тексте преобладают простые предложения, однотипные 
конструкции (использование составных именных сказуемых с 
глаголом-связкой быть). 

 Фрагмент изобилует также речевыми ошибками (выделено 
жирным шрифтом): тавтология, нарушение лексической 
сочетаемости, неточное словоупотребление, нарушение в 
употреблении местоимения. 

 В целом сочинение по критерию №4 заслуживает оценки 
«зачёт», так как  низкое качество речи не затрудняют 
понимания его смысла. 



К речевым относятся 
ошибки мышления и ошибки коммуникации

Они свидетельствуют о недостаточном уровне речевого 

(мыслительно-речевого; коммуникативного) 

развития выпускников



Ошибки мышления

 искаженное восприятие социальных явлений: «И он привел в 
пример другого народа в лице Штольца»; 

 искаженное восприятие терминов и понятий: «В этой семье 
свои нравственные ценности. По праздникам приглашать 
всех родных, ставить спектакли…»; 

 искаженное восприятие пословиц, поговорок, 
метафорических высказываний: «Когда мы произносим эти 
слова «моя хата с краю», мы оскверняем свой родной дом»; 

 незнание исторических реалий, искажение социокультурного 
контекста: «Гринев стал грамотным к 12 годам благодаря 
Савельичу»; 

 смешение фактов различных историко-культурных пластов: 
«Графиня Ростова была очень хорошей домохозяйкой»



Коммуникативные ошибки

 чрезвычайно обобщенные и безапелляционные 
оценочные суждения: «На мой взгляд, я 
полностью раскрыл тему, и я в ней не могу не 
согласиться «Дом – это место или люди?»»; 

 коммуникация с нулевым восприятием: «И при 
изучении литературы разных веков и народов 
можно понять, на какой направленности 
развивалось наследие нашей нынешней 
литературы»



1. Виды сочинений, особенности декабрьского сочинения.

2. Анализ сочинений 2015-16 г.

3. Комментарий к тематическим направлениям 2016-17 г.

4. Методика обучения сочинению.

 Теория текста

 Система коммуникативных упражнений



1. Виды сочинений, особенности декабрьского сочинения

2. Анализ сочинений 2015-16 г.

3. Комментарий к тематическим направлениям 2016-17 г.

4. Методика обучения сочинению

 Теория текста

 Система коммуникативных упражнений



Виды речевой деятельности

Продуктивные Рецептивные

Создание речевого 
высказывания

Восприятие и осмысление 
речевого высказывания

Говорение Письмо Слушание Чтение



Деятельность Речевая деятельность Письменная речевая 

деятельность

форма активного отношения 

субъекта деятельности к 

действительности, 

направленного на достижение 

сознательно поставленных 

целей, связанных с созданием 

общественно значимых 

ценностей и освоением 

общественного опыта.

Д.Н. Узнадзе

активное взаимодействие 

живого существа с 

окружающим миром, в ходе 

которого оно 

целенаправленно 

воздействует на объекты и за 

счет этого удовлетворяет свои 

потребности.

И. Кондаков. Психологический 

словарь

это способ реализации 

общественно-

коммуникативных 

потребностей человека в 

процессе общения;

продуктом речевой 

деятельности является 

текст (высказывание).
Н.А. Ипполитова 

«Алгебра речи, наиболее трудная и 

сложная форма намеренной и 

сознательной речевой 

деятельности».

Л.С. Выготский 

•осознанный и произвольный 

процесс; 

•единицей является 

монологическое высказывание;

•контекстная речь; 

•в большей степени 

осмысливается по сравнению с 

устной; 

•мотивы ее лежат в сфере 

интеллектуальной деятельности 

человека. 

В. Глухов, В. Ковшиков 



ТЕКСТ

Любое по объему высказывание, ЕСЛИ

 оно подчинено единой теме,

 эта тема раскрывается в соответствии с авторским 
замыслом, 

 высказывание кому-либо адресовано (другу, группе 
студентов, читателям газет и т.п.), 

 оно создано в соответствии с определенной целевой 
установкой.

И.Р. Гальперин



Осень.

Вот и пришла осень. Дни стали короче, а ночи 
длиннее. Перелетные птицы улетели на юг. 
Скоро станет совсем холодно и наступит 
зима.

Первый снег.

Сегодня пошел первый снег. Он был ещё так 
мал и слаб, что когда падал на землю, таял. 
Плавно, неторопливо летят первые снежные 
хлопья. Пройдет время, и они закроют землю 
белым одеялом.



1. Виды сочинений, особенности декабрьского 
сочинения.

2. Анализ сочинений 2015-16 г.

3. Комментарий к тематическим направлениям 2016-17 
г.

4. Методика обучения сочинению.

 Теория текста

 Коммуникативно-речевые умения учащихся, 
необходимые для написания сочинения 

 Система коммуникативных упражнений



Система коммуникативных упражнений

 1. Задания аналитического характера по готовому
тексту

 2. Задания аналитико-синтетического характера по
готовому тексту

 3. Задание на переработку готового текста в плане его
совершенствования

 4. Задания сопоставительного характера

 5. Задания, требующие создания нового текста на
основе данного (готового)

 6. Задания, требующие создания своего текста

Классификация речевых задач Т.А. Ладыженской



Примерная схема написания 
экспозиторного эссе 

1. Сведения об авторе
2. Аспекты рассмотрения проблемы
3. Доводы в защиту афоризма
4. Если Вы согласны с автором афоризма, то что из этого следует?
5. Опровержение афоризма
6. Сфера использования афоризма
7. Примеры из различных произведений искусств
8. Примеры из жизни
9. Цитаты, которые подтверждают и развивают мысль, 
высказанную автором.
10. Заключение (обобщение, обращение к личному опыту)



Строгая  хрия

М.В. Ломоносов: «слово, которое изъясняет и 
доказывает краткую нравоучительную мысль или 
действие какого великого человека». 

 Приступ

 Парафразис

 Причина

 Противное

 Подобие

 Пример

 Свидетельство

 Заключение



Прогимнасмы 
 пересказ басни на традиционные эзоповские сюжеты

 хрия 

 гнома — сентенция, формулировка общепринятых 
положений, объяснение смысла нравственных и 
назидательных изречений

 похвала

 порицание

 этопея — декламация от имени исторического лица или 
литературного персонажа, воссоздающая его характер, 
настроение

 экфрасис — описание личностей или предметов, 
памятников архитектуры и искусства

 положение — размышление об общеизвестном вопросе 



В 1837 году А. Ободовский 
в «Руководстве к дидактике, или науке 
преподавания, составленном по 
Нимейеру» писал: 

Сколь ни полезно упражнять молодых 

людей в сочинении, 

но настоящая польза от того 

приобретается через критический 
разбор и поправку их сочинений
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